
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план регламентирует общие требования к организации образовательного 

процесса по дополнительной общеразвивающей программе «Готовлюсь к школе» (платные 

образовательные услуги) на 2020 – 2021 учебный год в частном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №191 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее Учреждение). 

Учебный план Учреждения разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. N 1155;  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН) 

2.4.1.3049-13; 

Санитарно-эпидемическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее СП 3.1/2.4.3598-20); 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (до 31.12.2020г.); 

Приказом Минпросвещения России №373 от 31.07.2020г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (с 01.012021г.); 

Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №191 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

Дополнительной общеразвивающей программой «Готовлюсь к школе» (далее 

Программа). 

Учебный план определяет распределение образовательной деятельности по 

Программе и рассчитан на 64 занятия в год. 

Содержание Программы рассчитано на детей старшего дошкольного возраста (от 5 

до 7 лет) и реализуется за два учебных года.  

Образовательная деятельность проводится два раза в неделю: одно – по курсу «Раз – 

ступенька, два - ступенька» и одно – по курсу «По дороге к Азбуке» с подгруппой детей не 

более 10 человек продолжительностью 20-25 мин. 

 

Год обучения  

 

 Наименование курса 

Первый год обучения 

(старшая группа) 

Второй год обучения 

(подготовительная группа) 

 «Раз – ступенька, два - 

ступенька» 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 «По дороге к Азбуке» 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

20 мин. 25 мин. 

Всего за неделю (кол-во) 2 2 

 


